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«Газпром межрегионгаз» вносит законодательные 
инициативы для обеспечения безопасности 
использования газа в быту

Отвечая на вопросы жур-
налистов,  Геннадий Сухов 
проинформировал о том, 
что Группа «Газпром» про-
должает активную работу 
по надежному и беспере-
бойному газоснабжению 
всех категорий потребите-
лей Российской Федерации. 
В 2018 году было реализова-
но 239,7 млрд куб. м газа, 
что на 4,3% превышает по-
казатели за 2017 год. Такой 
рост обусловлен возросшим 
спросом на газ в связи с бо-
лее холодными погодными 
условиями в I и IV кварталах 
2018 года в сравнении с пре-
дыдущим.

В свою очередь Сергей 
Густов подробнее остано-
вился на вопросах расчета 
за потребленный газ и его 
безопасного использова-
ния. Протяженность сетей 
газораспределения Группы 
«Газпром межрегионгаз» в 
2018 году составила 744,8 
тыс. км, объем транспор-
тировки газа – 227,8 млрд 
куб. м. Газ был доведен до 
26,2 млн домовладений и 
квартир, 30,7 тыс. промыш-

ленных и 7,7 тыс. сельскохо-
зяйственных предприятий, 
313,8 тыс. коммунально-
бытовых объектов. Нема-
лая роль в наращивании 
темпа газификации регио-
нов отводится поправкам, 
внесенным в ФЗ-330, кото-
рые значительно упростили 
порядок государственной 
регистрации сетей газора-
спределения.

– Упрощенный порядок 
оформления проектной до-
кументации и документа-
ции по вводу этих объектов 
в эксплуатацию позволит 
сократить сроки присоеди-
нения новых потребителей, 
– пояснил Сергей Густов. 

Всего в 2018 году газора-
спределительными органи-
зациями Группы «Газпром 
межрегионгаз» было вы-
дано 210 тыс. технических 
условий, что выше преды-
дущего года на 36%, заклю-
чено 152 тыс. договоров о 
подключении и подключено 
102 тыс. объектов капиталь-
ного строительства.

В 2019 году в Программе 
газификации принимают 

участие 66 регионов стра-
ны.

В ходе пресс-конференции 
отдельно обсудили вопросы 
безопасности использования 
газа в быту и надлежащего 
содержания внутридомового 
и внутриквартирного газово-
го оборудования. 

В соответствии с рос-
сийским законодатель-
ством, ответственность за 
обеспечение надлежащего 
технического состояния га-
зового оборудования несут 
сами собственники. Исходя 
из этого, обязательным ус-
ловием для поставки газа 
является наличие у потре-
бителя договора на техниче-
ское обслуживание газового 
оборудования.  

Газораспределительные 
организации, входящие в 
Группу «Газпром межреги-
онгаз», на 1 января 2019 го-

да заключили 23 миллиона 
договоров ТО ВДГО/ВКГО 
с абонентами, использу-
ющими газ в быту, что со-
ставило 87% от их общего 
количества. Оставшиеся 
13% заключили договоры 
с иными специализирован-
ными организациями, либо 
не имеют их вовсе.

Сергей Густов особо 
подчеркнул, что зачастую 
деятельность в этой сфере 
осуществляют фирмы, со-
трудники которых не об-
ладают необходимыми для 
этого знаниями и професси-
ональными навыками. При-
чиной такого положения 
дел является чрезмерная ли-
берализация рынка услуг по 
ТО ВДГО/ВКГО, - для того, 
чтобы начать работу, орга-
низации достаточно лишь 
уведомить о себе органы Го-
сударственной жилищной 

инспекции.  
В связи с этим Группа 

«Газпром межрегионгаз» 
предлагает совершенство-
вать нормативно-право-
вое регулирование в этой 
сфере. В частности, необ-
ходимо ввести лицензиро-
вание деятельности по ТО 
ВДГО/ВКГО, равно как и 
деятельности по провер-
ке состояния дымовых и 
вентиляционных каналов, 
поскольку большинство 
происшествий, связанных 
с использованием газа в бы-
ту, становятся возможны-
ми из-за отсутствия тяги в 
дымовых или вентканалах, 
а также нарушения правил 
эксплуатации газового обо-
рудования.

Исходя из всего вы-
шеперечисленного, одна 
из основных инициатив 
«Газпром межрегионгаз» – 
предложение о признании 
внутридомового и внутрик-
вартирного газового обору-
дования многоквартирных 
домов единой инженерной 
системой, обслуживание 
которой должно обеспечи-
ваться через комплексный 
договор с управляющей 
компанией. Более того, не-
обходимо дополнить техни-
ческий регламент Таможен-
ного союза требованием по 
обязательному оснащению 
газового оборудования 
встроенной системой без-
опасности «газ-контроль», 
которая в случае непредви-
денной ситуации автома-
тически будет прекращать 

подачу газа.
Сергей Густов так же 

упомянул, что на 1 янва-
ря 2019 года в России на-
считывается 4,9 тыс. км 
газопроводов, у которых 
нет собственников. Такие 
сети представляют потен-
циальную опасность из-за 
отсутствия мероприятий 
по их техническому и ава-
рийному обслуживанию, 
ремонту и реконструкции.  
Для исправления ситуации 
предлагается разработать 
порядок действий органов 
местного самоуправле-
ния при выявлении таких 
объектов, предусмотреть 
административную ответ-
ственность за нарушения 
требований законодатель-
ства и определить источник 
финансирования мероприя-
тий по постановке на учет, 
регистрации прав и содер-
жании таких объектов.  

Особое внимание спике-
ры  уделили проблеме фи-
нансовой задолженности за 
«голубое топливо». Работа 
по урегулированию ситу-
ации ведется с региональ-
ными правительствами на 
самых лояльных условиях. 
Было неоднократно под-
черкнуто, что даже наличие 
долга, который планомерно 
погашается в соответствии 
с установленным графиком, 
не станет препятствием для 
газификации новых субъ-
ектов, и как следствие, по-
вышение уровня жизни их 
жителей.

 Лера МерцаЛова

22 мая в Санкт-Петербурге прошла пресс-
конференция на тему: «Поставки газа на 
внутренний рынок. Реализация Программы 
газификации российских регионов». На 
вопросы журналистов ответили Член 
Правления ПАО «Газпром», начальник 
Департамента Геннадий Сухов и генеральный 
директор ООО «Газпром межрегионгаз» 
Сергей Густов.


